
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

                                              

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Дмитренко Татьяна 

Николаевна 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Евпаторийская 

детская школа 

искусств» 

610297,32 460204,18 квартира 
индивидуальн

ая 
36,5 Россия - 

Супруг  - 285356,31 285356,31 квартира 
Безвозмездно

е пользование 
36,5 Россия Автомобиль ЗАЗ Форза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Арихина Светлана 

Дмитриевна 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

408093,58 408093,58 квартира 

Долевая 

собственност

ь  

53,9 Россия 
Автомобиль Volkswagen 

Ticuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Назарова Виктория 

Петровна 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Евпаторийская 

детская 

художественная 

школа им. Ю.В. 

Волкова» 

383190,96 383190,96 квартира 
Безвозмездно

е пользование 
64,5 Россия - 

Дочь  - 2000 - квартира 
Безвозмездно
е пользование 

64,5 Россия - 

Супруг  - 91015 91015 квартира 
индивидуальн

ая 
64,5 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Дубова Лариса 

Владимировна 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Марионетки» 

173587,57 87987,57 квартира 
½ в общей 

долевой  
39,76 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Прощенко Светлана 

Алексеевна 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Новоозерновская 

детская школа 

искусств» 

433000 283000 квартира 

 

                         

квартира 

Совместная 

 

 

Индивидуаль

ная  

70,9 

 

 

39,2 

Россия 

 

Россия 

- 

Супруг  - 258000 42000 квартира  

 

гараж 

Совместная  

 

Индивидуаль
ная  

70,9 

 

20 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль ВАЗ-2106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Арихин Виктор 

Васильевич 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Евпаторийский 

центр культуры и 

досуга» 

364774,48 364774,48 квартира индивидуальн

ая 

36,8 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Андреянов Михаил 

Михайлович 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа по 
футболу города 

Евпатории 

Республики Крым» 

- - квартира безвозмездно

е пользование 

61,6 Россия легковой автомобиль 

Toyota corolla 

супруга  - 170750,0 110750,0 
квартира безвозмездно

е пользование 

61,6 Россия  

сын  - - - 
квартира безвозмездно

е пользование 

61,6 Россия  

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Барсукова Маргарита 

Эдвардовна 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Распорядительная 

дирекция имущества 

городского округа 

Евпатория» 

10000,0 - квартира  

 

 

квартира  

индивидуальн

ая 

 

 совместная 

43,0 

 

 

34,2 

Россия 

 

Россия 

легковой автомобиль 

skoda oсtavia 

супруг - 15000,0 - квартира 

 
 

квартира 

 

 

 

индивидуальн

ая 
 

совместная 

51,0 

 
 

32,0 

Россия 

 
 

Россия 

легковой автомобиль 

skoda oсtavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Ватолин Юрий 

Васильевич 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Мирновский дом 

культуры» 

 

 

655471,0 - земельный 

участок 

 

 

квартира 

индивидуальн

ая 

 

 

общая 

долевая   1/3 

900 

 

 

 

18,0 

Россия 

 

 

Россия 

легковой автомобиль пежо 

партнер 

 

 

мотоцикл Днепр 

супруга - 66562,0 - квартира общая 

долевая 1/3 

18,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Великородный Михаил 

Олегович 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Дворец 

спорта города 

Евпатория 

Республики Крым» 

900000,0 - квартира 

 

 

гараж 

индивидуальн

ая 

 

индивидуальн

ая 

47,0 

 

 

30,0 

Россия 

 

Россия 

легковой автомобиль Рено 

кенго 

 

легковой автомобиль деу 

матиз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Домрачева Елена 

Владимировна 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Архив 

города Евпатории» 

215363,46 215363,46 жилой дом  

 

 

Квартира  

индивидуальн

ая 

 

совместная  

35,0 

 

 

71,0 

Россия 

 

Россия 

легковой автомобиль ЗАЗ 

110308 

супруг - 372000,0 168000,0 квартира индивидуальн

ая 

65,0 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Забирник Вероника 

Борисовна 

временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа №2 
города Евпатории 

Республики Крым» 

374863,75 - жилой дом 

 

 

торговый 

павильон 

индивидуальн

ая  

 

индивидуальн

ая 

33,4 

 

 

25,7 

Россия 

 

 

Россия  

легковой автомобиль 

ВАЗ-11183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Пинюгин Лев 

Александрович 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Порядок» 

710308,00 - земельный 

участок 

 

квартира  

индивидуальн

ая 

 

безвозмездно

е пользование 

24,0 

 

 

53,9 

Россия 

 

Россия 

- 

супруга - 70320,0 - квартира индивидуальн

ая 

53,9 Россия Nissan note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Пилюгин Андрей 

Александрович 

 

директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Управление 

городского хозяйства» 

- - земельный 

участок 

 

общая 

долевая (1/3) 

400,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Рыбницкий Александр 

Викторович 

временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа №1 
города Евпатория  

Республики Крым» 

298181,30 298181,30 квартира  

 

общая 

долевая (1/3) 

15,6 Россия - 

супруга - 20898,0 20898,0 квартира  

 

общая 

долевая (1/3) 

15,6 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Федорчук Анатолий 

Петрович 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Управление по 

строительству, 

промышленности, 

транспорту и связи 

администрации 

города Евпатория 

Республики Крым» 

573439,00 - квартира 

 

 

 

квартира 

 

 

жилой дом  

индивидуальн

ая  

 

 

индивидуальн

ая 

 

безвозмездно

е пользование 

29,8 

 

 

 

48,7 

 

 

165,0 

Украина 

 

 

Украина 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Юрченко Валентина 

Семеновна 

временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Заозерненский центр 

культуры и досуга» 

510771,11 259971,11 квартира 

 

служебная 51,4 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Берладин Всеволод 

Леонидович 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Центр 

информационно-

аналитического и 

материально 

технического 

обеспечения органов 
местного 

самоуправления  

муниципального 

образования 

городской округ 

Евпатория 

Республики Крым» 

97655,97 53078,92 квартира 

 

безвозмездно

е пользование 

22,3 Россия легковой автомобиль 

skoda felicia 

супруга  - 103506,04 103506,04 квартира индивидуальн

ая 

22,3 Россия - 

дочь  - - - квартира  безвозмездно

е пользование 

47,9 Россия - 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Кецко Наталья 

Дмитриевна 

директор 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр 

бухгалтерского 

обслуживания 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

городской округ 

Евпатория 
Республики Крым» 

597873,49 311397,22 

 

жилой дом индивидуальн

ая  

375 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площад

ь кв.м. 

Страна 

расположен

ия 

Колобушкин Сергей 

Рудольфович 

временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Управление 

территориального 

планирования и 

градостроительной 

деятельности» 

администрации 
города Евпатории 

Республики Крым 

559073,08 132000,0 квартира 

 

 

 

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/10) 

 

 

безвозмездное 

пользование 

49,6 

 

 

 

2090,0 

Россия 

 

 

 Россия 

- 

супруга  - 760988,08 602006,22 земельный 

участок 

 

квартира 

 

 

земельный 

участок 

индивидуальна

я 

 

общая долевая 

(1/10) 

 

безвозмездное 

пользование 

2090,0 

 

 

49,6 

 

 

2090,0 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

легковой автомобиль Ford 

EXPEDITION 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Медведенко Елена 

Викторовна 

директор 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

395792,23 - квартира  

 

 

 

квартира 

индивидуальн

ая 

 

 

общая 

долевая (1/2) 

64,4  

 

 

 

10,3 

Россия 

 

 

Россия 

- 

сын - - - квартира  безвозмездно

е пользование 

64,4 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Смородина Юлия 

Вадимовна 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

муниципального 

казенного учреждения 

«Методический центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 
городского округа 

Евпатории 

Республики Крым  

400733,18 332956,15 квартира  

 

общая 

долевая (1/3) 

48,0 

(16,0) 
Россия - 

супруг - - - квартира  безвозмезное 

пользование 

48,0 Россия 

 

 

легковой автомобиль ВАЗ 

21103 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Фукс Валентин 

Владимирович 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр 

бухгалтерского и 

технического 

обслуживания 

организаций отдела 

культуры  
администрации 

города Евпатории 

Республики  Крым» 

232678,00 152198,00 жилой дом безвозмездно

е пользование 

120,0 Россия легковой автомобиль 

kia soul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Велиев Эльдар 

Мусретович 

директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым 

«Евпаторийский 

культурно-

этнографический 

центр «Малый 

Иерусалим» 

194476,44 - земельный 

участок 

 

 

жилой дом  

индивидуальн

ая 

 

 

безвозмездно

е пользование 

0,6 га 

 

 

 

120,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

- 

супруга - 188000,0 188000,0 жилой дом безвозмездно
е пользование 

120,0 Россия 

 

- 

сын - - - жилой дом безвозмездно

е пользование 

120,0 Россия 

 

- 

дочь - 39000,0 - жилой дом безвозмездно

е пользование 

120,0 Россия 

 

- 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Крайнюков Владимир 

Анатольевич 

временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

поддержки и развития 

предпринимательства

»  

56588,00 56588,00 квартира 

 

индивидуальн

вя 

54.7 Россия легковой автомобиль  

Ford mondeo 

супруга  - 67867,00 67867,00 земельный 

участок  

 
жилой дом 

 

 

квартира 

индивидуальн

ая 

 
индивидуальн

ая 

 

индивидуальн

ая 

169,0 

 

 
92,0 

 

 

58,8 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

легковой автомобиль  

Renoult Scirnic 

дочь  - - - жилой дом безвозмездно

е пользование 

92,0 Россия  

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Романенко Виктор 

Васильевич 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

директора 

муниципального 

автономного 

учреждения 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крім 

«Туристско-

информационній 
центр «Керкинитида» 

225440,0 225440,0 квартира 

 

общая 

долевая  (1/4) 

16,5 Россия легковой автомобиль 

chevrolet aveo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Бекмамбетов Исмет 

Сейт-Якубович 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Управком «Старый 

город» городского 

округа Евпатория 

Республики Крым» 

462841,55 462841,55 квартира 

 

 

 

безвозмездно

е пользование 

67,3 Россия - 

супруга  - 295966,59 295966,59 квартира 

 

 

 

общая 

долевая (1/2) 

67,3 

(33,65) 
Россия легковой автомобиль ВАЗ 

6306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Васюхин Дмитрий 

Александрович 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Экоград» городского 

округа Евпатория 

Республики Крым» 

62274,51 - жилой дом 

 

безвозмездно

е пользование 

75,0 Россия легковой автомобиль 

Volkswagen 

супруга  - - - жилой дом 

 

безвозмездно

е пользование 

75,0 Россия - 

дочь - - - жилой дом 

 

безвозмездно

е пользование 

75,0 Россия - 

сын - - - жилой дом 

 

безвозмездно

е пользование 

75,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Величко Михаил 

Леонидович 

Директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Межхозяйственное 

объединение 

комбинат 

благоустройства» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

421643,04 - земельный 

участок  

 

квартира 

индивидуальн

ая 

 

муниципальн

ая 

800 

 

 

42 

Россия 

 

Россия 

ЗАЗ 110307 

 

 

трейлер LORD  

супруга - - - квартира безвозмездно

е пользование 

42 Россия - 

сын - - - квартира безвозмездно
е пользование 

42 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Денисова Татьяна 

Васильевна 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Управком Уют» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

437213,41 437213,41 земельный 

участок  

 

 

квартира  

 

 

 

квартира 

индивидуальн

ая 

 

 

общая 

долевая (1/3) 

 

 

индивидуальн

ая 

 

400 

 

 

 

54,6(18,

2) 

 

 

22,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

легковой автомобиль 

AUDI 80 

 

легковой автомобиль 

GEELY MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Дудко Дмитрий 

Анатольевич 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Управком 

«Мойнаки» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

417936,0 417936,0 квартира  

 

индивидуальн

ая 

70,2 Россия легковой автомобиль 

Nissan almera 

супруга  - 123969,70 123969,70 квартира безвозмездно

е пользование 

70,2 Россия - 

сын - - - квартира безвозмездно

е пользование  

70,2 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Клепарчук  Игорь 

Евгеньевич 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия «МИР» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым 

- - квартира 

 

безвозмездно

е пользование 

63 Россия - 

сын - - - жилой дом безвозмездно

е пользование 

80 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Клещёнок Михаил 

Владимирович 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Трамвайное 

управление им. И.А. 

Пятецкого» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

56759,26 56759,26 квартира 

 

индивидуальн

ая 

56,1 Россия - 

супруга - 169257,2 169257,2 квартира  общая 

долевая (1/2)  

70,9 Россия мототранспортное 

средство Honda CB-1000 

сын - - - квартира безвозмездно

е пользование 

70,9 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Куминов Александр 

Геннадьевич 

директор 

Муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Управком «Космос» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым 

437487,80 437487,80 квартира 

 

безвозмездно

е пользование 

32,6 Россия легковой автомобиль 

citroen jumpy 

супруга - 151200 - квартира безвозмездно

е пользование 

32,6 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Попович Иван 

Михайлович 

директор 

Муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Управком 

«Черноморец» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

450986,0 450986,0 квартира 

 

безвозмездно

е пользование 

45,3 Россия - 

супруга  - - - квартира 

 

безвозмездно

е пользование 

45,3 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Саблин Олег Петрович директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Заозерное 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

196726,0 - квартира 

 

безвозмездно

е пользование 

68 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площ

адь 

кв.м. 

Страна 

расположен

ия 

Сураев Виктор 

Александрович 

Директор  

Муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Расчетно-кассовый 

центр» городского 

округа Евпатория 

Республики Крым» 

27579,14   Гараж 

 

 

 

 

квартира 

индивидуальная  

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

24 

 

 

 

 

83,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

легковой автомобиль ВАЗ 

2101 

супруга  - 283277,89 283277,89 квартира 

 

 

 

квартира 

индивидуальная 

собственность 

 

 

индивидуальная 
собственность 

83,7 

 

 

 

45,41 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Урюкова Нина 

Леонидовна 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Донузлав» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

171377,88 171377,88 квартира 

 

 

 

общая 

долевая  (½) 

53,8 

(26,9) 
Россия - 

супруг  - - - квартира 

 

общая 

долевая (1/2)  

53,8 

(26,9) 
Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Черкун Наталия 

Евгеньевна 

директор-заведующий 

аптекой 

Муниципального 

унитарного 

предприятия 

Евпаторийская 

городская аптека» 

городского округа 

Евпатория 

республики Крым» 

256736,0 - квартира  

 

общая 

долевая (1/2) 

53,4 

(26,7) 
Россия - 

супруг - 2935254,00 2935254,00 квартира  

 

общая 

долевая(1/2) 

53,4 

(26,7) 
Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шерстнева Оксана 

Вячеславовна 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«КурортТоргСервис» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

190603,00 - квартира 

 

общая 

долевая (1/4) 

66,0 

(16,5) 
Россия - 

супруг - - - - - - - - 

сын - - - квартира 

 

безвозмездно

е пользование 

66,0  Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Яцкевич Роман 

Владимирович 

директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Управком «Пионер» 

городского округа 

Евпатория 

Республики Крым» 

33925,0 33925,0 квартира 

 

 

квартира  

общая 

долевая 

 

безвозмездно

е пользование 

60 

 

 

80 

Россия 

 

 

Россия 

легковой автомобиль ВАЗ 

2110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Приднева Татьяна 

Евгеньевна 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Евпаторийский 

краеведческий музей» 

558176,52 398168,52 квартира 

 

 

  

индивидуальн

ая 

 

 

46 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 

супруг - 294003,0 294003,0 квартира  индивидуальн

ая 

56,7 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Цвях Виталий 

Романович  

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Объединение детско-

юношеских клубов по 

месту жительства» 

348600,48 348600,48 квартира 

 

  

безвозмездно

е пользование 

 

56,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

легковой автомобиль део 

ланос 

супруга - 285283,50 285283,50 квартира безвозмездно

е пользование 

56,5 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителей муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Евпатория Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Хромченко Ю.Л. директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«ЕвпаториКрымКурор

т» 

218876,62 118876,62 квартира 

 

 

  

безвозмездно

е пользование 

 

 

56,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 

дочь - - - квартира 

 

 

  

безвозмездно

е пользование 

 

 

56,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Мамбетов Э.И. Заместитель главы 

администрации – 

начальник управления 

межнациональных 

отношений  

66194,28 10094,28 - - - - - 

Супруга  - 9280 - Земельный 

участок 

индивидуальн

ая 

1300 Россия - 

Сын  - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Серобаба С.Н. 

Начальник 

департамента 

городского хозяйства 

642 265,37 - 
квартира 

 

безвозмездно

е пользование 
58,7 Россия  

Автомобиль  мицубиси 

Галант  

Супруга  - 320869,84 - Квартира 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

 

57,1 

(19,03) 
Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Янченко В.М. 

Начальник 

управления по работе 

с персоналом и 

муниципальной 

службы 

297384,20 297384,20 
квартира 

 

 

Безвозмездно

е пользование 

 

66,5 

 

 

Россия  

 

 

- 

Супруга  - 302269,08 - 
квартира 

 

индивидуальн

ая 
66,5 

Россия  

 

1.Автомобиль HYUNDAI 

ACCENT 

2. Автомобиль HYUNDAI 

LX 35 

Сын  - - - 
квартира 

 

 

Безвозмездно

е пользование 

 

66,5 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Жеребец В.И.  

Начальник 

управления 

образования 

418770,78 - 
квартира 

 

Индивидуаль

ная 

 

64,5 Россия  Автомобиль  VOLVO 440  

Супруг  - 37448,00 - квартира 
безвозмездно

е пользование 
64,5 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Амелина Е.Н. 

Начальник 

управления 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

389992,83 389992,83 
Жилой дом 

 

Индивидуаль

ная 

 

47,6 Россия  - 

Супруг  - 178115,7 - 

1.Садовый 

земельный 

участок 

2.садовый 

дом 

 

3.жилой 

дом 

1.Индивидуал

ьная 

 

2.Индивидуал

ьная 

 

3.Безвозмездное 

пользование 

0,0570 

га 

 

87,4 

 

 

47,6  

 

 

Россия 

 

 

Россия  

 

Россия  

 
  

Автомобиль ВАЗ - 21043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Стельмащук С.А. 

Начальник 

департамента 

финансов 

483752,34 483749,45 
квартира 

 

1/2 в общей 

долевой 

собственност

и 

 

52,7 

(25,35) 
Россия  Автомобиль ВАЗ - 2108 

Супруг  - 16530 - 
квартира 

 

Безвозмездно

е пользование 

67,2 

 

 

Россия  

 
  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Загребельский С.В. 

Начальник 

управления по 

гражданской обороне, 

мобилизационной 

подготовке и 

общественной 

безопасности 

329883 329883 квартира 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и  

40,8 

(13,6) 
Россия 

Мопед Д1, Hurrican C50, 

V3 49 B 

Супруга  

 
- 147502 - квартира 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и  

40,8 

(13,6) 
Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Повшенко З.Н. 

Начальник 

управления 

экономического 

развития 

485006 485006 

1. земельный 

участок  

 

2. жилой  

дом с 

хоз.построка

ми 

 

3.квартира 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная 

 

 

 

 ½ в обще 

долевой 

собственност

и 

565 

 

 

 

81 

115 

 

 

 

69 

(34,5) 

Украина 

 

 

Украина 

 

 

 

Россия 

- 

Супруг  - 362390 - квартира 

½ в общей 

долевой 

собственност

и 

69 

(34,5) 
Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шалагин А.В. 

Начальник 

департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

308497 12145 

1.земельны

й участок 

 

2.земельны

й участок 

 

3. жилой  

дом 

 

 

индивидуальн

ая  

 

индивидуальн

ая  

 

индивидуальн

ая 

600 

 

 

500 

 

 

130 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

1. Автомобиль Toyota FJ 

Cruiser 

 

2. Автомобиль Нива ВАЗ 

3113 

Дочь  - - - 
Дом Безвозмездно

е пользование 

130 Россия - 

Дочь  - - - 
Дом Безвозмездно

е пользование 

145 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Родионова Т.Д. Начальник 

юридического 

управления 

608226,25 344591,81 1.земельны

й участок 

 

2.квартира 

 

 

 

 

3.садовый 

дом 

 

индивидуальн

ая 

 

1/2 в общей 

долевой 

собственност

и 

 

индивидуальн

ая 

0,0416 

га 

 

 

28,05 

 

 

 

 

113,2 

Россия  

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Автомобиль Honda CR-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Бычков Д.А. Начальник 

управления 

муниципального 

контроля 

309450,28 309450,28 1.квартира 

 

 

 

2.квартира 

 ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

безвозмездно

е пользование 

59,5 

 

 

 

24,1 

Россия 

 

 

Россия  

Автомобиль ВАЗ 11193 

Сын   - - 

1.квартира 

 

 

 

2.квартира 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

безвозмездно

е пользование 

61,3 

 

 

 

59,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 

Сын   - - 
квартира безвозмездно

е пользование 

59,5 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Федоренко А.В. 

Начальник 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения  

416760,06 416760,06 квартира Безвозмездно

е пользование 

46,9 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Пельтик О.П. 

Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела по 

управлению 

персоналом 

управления по работе 

с персоналом и 

муниципальной 

службы 

55610,81 55610,81 квартира 
индивидуальн

ая 
42 Россия 

Автомобиль ЗАЗ сенс 

А873ОЕ82 

Супруг  - 29646 - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
42 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Гугуев И.Г. Начальник 

управления 

имущественных 

отношений 

департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

353328,38 353328,38 квартира Безвозмездно

е пользование 

70,3 Россия - 

Супруга - - - 
квартира индивидуальн

ая 

70,3 Россия Автомобиль Nissan 

Qashqai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Решетняк М.Н. 

Начальник отдела 

городского 

строительства 

224589,13 224589,13 

1.земельны

й участок  

 

 

2.домовлад

ение 

 

 

 

3.земельны

й участок 

совместная  

 

 

 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

 

аренда 

145,0 

 

 

 

 

6,65 

 

 

 

28,0 

Россия 

 

 

 

Россия  

 

 

 

Россия  

- 

Супруг  - 1080639,72 - 

1.земельны

й участок  

 

2.домовлад

ение 

 

 

3.земельны

й участок 

 

 совместная  

 

 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

 

аренда 

145,0 

 

 

 

 

6,65 

 

 

 

28,0 

Россия 

 

 

 

 

Россия  

 

 

 

Россия 

Автомобиль Daewoo 

Lanos  

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Полищук О.А. 

Начальник 

управления по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

269398,68 269398,68 квартира 
индивидуальн

ая 
46,5 Россия - 

Супруг - 263922,28 - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
46,5 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Юмина Т.С. 

Начальник отдела 

развития санаторно-

курортного комплекса 

и туризма  

334914,84 285429,27  квартира 
Безвозмездно

е пользование 
42,0 Россия - 

Сын  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
42,0 Россия - 

Дочь  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
42,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Рудник Т.Я. Начальник 

управления 

социальной 

поддержки 

Департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

812249 451031 1.квартира 

 

 

2. гараж 

Индивидуаль

ная 

 

безвозмездно

е пользование 

68,4 

 

 

18 

Россия 

 

Россия  

Автомобиль Daewoo 

Супруг  - 336122 - квартира 
безвозмездно

е пользование 
68,4 Россия  

Автомобиль Chevrolet 

KL1S Cruze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площа

дь кв.м. 

Страна 

расположения 

Омелаенко С.В. 

Начальник 

Новоозерновского 

отдела 

 

 

328000 - 1.жилой 

дом 

 

2.жилой 

дом 

Безвозмездно

е пользование 

 

Безвозмездно

е пользование 

240 

 

 

45 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль Renault 

Sandero 

Сын  
- - - Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

45 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Аликсиевич Р.В. 

Начальник отдела по 

делам семьи и 

молодежи 

274456,16 274456,16 1.жилой 

дом 

 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

 

½ доли в 

общей 

долевой 

собственност

и 

77,9 

 

 

27,3 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль Skoda Fabia 

Супруга - 73392,03 

- 1.земельны

й участок 

 

2.жилой 

дом 

 

3.квартира 

 

 

4.жилой 

дом 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная  

 

Индивидуаль

ная  

 

Безвозмездно

е пользование 

407 

 

 

80,8 

 

 

85,9 

 

 

77,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Дочь  - - 
- Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

77,9 Россия - 

Дочь  - - 
- Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

77,9 Россия - 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Красновский Н.Ю. 
Начальник 

жилищного отдела 

344396,81 209145,99 квартира Безвозмездно

е пользование 

58,7 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Кузнецов А.А. 

Начальник 

Заозерненского 

отдела администрации 

333257,91 333257,91 1.земельны

й участок  

 

2.жилой 

дом 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная  

475,0 

 

 

 

299,8 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Супруга  - 122000 - 

1. квартира 

 

 

 

 

2.жилой 

дом 

4/9 в общей 

долевой 

собственност

и 

 

безвозмездно

е пользование 

22,67 

 

 

 

 

299,8 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

- 

Дочь  - - - 
Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

299,8 Россия - 

Дочь  - - - 
Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

299,8 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Чередниченко Л.В. 

Заместитель 

начальника 

департамента 

финансов 

89223,56 - 1.земельны

й участок 

 

 

2. ¼ жилого 

дома 

 

3. квартира 

- 

 

 

 

индивидуальн

ая 

 

безвозмездно

е пользование 

130,0 

 

 

436,8 

(111,0) 

 

 

17,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль Skoda Octavia 

A5 

Супруг  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
17,3 Россия - 

Сын  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
17,3 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Селивейстрова Н.Д. 

Заместитель 

начальника 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

266102 266102 Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

81 Россия - 

Супруг  - 369093 - 
Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

81 Россия Автомобиль Chevrolet 

Aveo SF 084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Тюрягин А.В. 

Заместитель 

начальника 

департамента 

городского хозяйства 

311875,42 311875,42 квартира 
Безвозмездно

е пользование 
51,0 Россия - 

Супруга  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
51,0 Россия Nissan note  

Дочь  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
51,0 Россия - 

Дочь  - - - Квартира  
Безвозмездно

е пользование 
51,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шейхислямова С.Р. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник экспертно-

правового отдела по 

работе с правовыми 

актами городского 

совета юридического 

управления 

187750,86 187750,86 1.жилой 

дом 

 

2.земельны

й участок 

Безвозмездно

е пользование 

 

Безвозмездно

е пользование 

46,8 

 

 

 

15940 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шевченко С.А. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник экспертно-

правового отдела по 

работе с правовыми 

актами 

администрации 

юридического 

управления 

238331,53 238331,53 квартира Безвозмездно

е пользование 

35 Россия - 

Супруга  - 49231,60 - 1.Земельны

й участок 

 

2. квартира 

Индивидуаль

ная 

 

Безвозмездно

е пользование 

1000 

 

 

35 

Россия 

 

 

Россия 

Toyota Yaris 

Дочь  - - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

35 Россия - 

Дочь  - - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

35 Россия - 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сауткина Н.И. 
Начальник общего 

отдела 
237599,03 236299,03 квартира 

Безвозмездно

е пользование 
30,5 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Чеканова М.В. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

анализа социально-

экономического 

развития управления 

экономического 

развития 

386864,08 386864,08 квартира индивидуальн

ая 

61,6 Россия - 

Супруг  - 266864,96 - 1.земельны

й участок  

 

2.квартира 

 

3.квартира 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная  

Безвозмездно

е пользование 

1000 

 

 

42,1 

 

- 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия  

Автомобиль Ford Fiesta 

1242 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Епифанов А.Н. Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

315897,87 315897,87 Жилой дом Индивидуаль

ная  

132,4 Россия - 

Дочь  - - - Жилой дом  
Безвозмездно

е пользование 
132,4 Россия  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Онищенко Н.Р. Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

346339,77 346339,77 Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

120 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Матвийчук В.В. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник  отдела по 

гражданской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям управления 

по гражданской 

обороне, 

мобилизационной 

подготовке и 

общественной 

безопасности 

239643 239643 квартира Служебное 

жилье 

46 Россия Прицеп «Фермер» 

Супруга  - 100199 - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

46 Россия Автомобиль Ford Sierra 

Сын  - - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

46 Россия - 

Дочь  - - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

46 Россия - 

Сын  - 5225 - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

46 Россия - 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Кендзерская В.В. 

Заместитель 

начальника 

управления культуры 

233483,19 233483,19 Жилой дом 
Безвозмездно

е пользование  
32 Россия - 

Супруг  - 540000 - Жилой дом  

11/60 в общей 

долевой 

собственност

и  

32 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Штепа С.А. Заместитель 

начальника 

департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

90000 - квартира индивидуальн

ая 

- Россия Автомобиль Mitsubishi 

Outlander 

Супруг  - 230000 - 1.земельны

й участок 

 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная  

400 

 

 

94 

Украина 

 

 

Украина 

Автомобіль Nissan note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Кузнецова Л.В. 

Начальник архивного 

отдела  

237637,24 209587,24 квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

35,9 

(11,96) 
Россия - 

Дочь  - - - 

1.квартира 

 

 

 

 

2.квартира 

2/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

 

безвозмездно

е пользование 

23,9 

 

 

 

 

- 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Орешкевич В.М. 

Начальник отдела по 

работе с обращениями 

граждан 

218738,40 218738,40 

Комн.в 

коммуналь

ной 

квартире 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

43,8 

(14,6) 
Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Довбах Е.А. Начальник отдела по 

связям с 

общественностью и 

средствам массовой 

информации 

262256 262256 квартира индивидуальн

ая 

64,6 Россия - 

Супруг  - 96866 - 1.квартира 

 

2.квартира 

 

3.квартира 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е  

пользование 

35 

 

85,8 

 

64,6 

Россия  

 

Россия 

 

Россия  

Автомобиль Fiat Punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Федоринина М.Г. 

Начальник 

организационного 

отдела 

166267,68 166267,68 1.земельны

й участок  

 

2. квартира 

совместная  

 

 

Безвозмездно

е пользование 

604 

 

 

56,1 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Супруг 

- 250936,74 - 1.квартира 

 

2.нежилое 

помещение 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

56,1 

 

32,6 

Россия 

 

Россия 

 

Автомобиль Toyota 

Corolla 

Дочь  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
56,1 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Максимова Ю.В. 
Заведующий сектором 

контроля  
123302,44 61744,37 квартира 

3/10 в общей 

долевой 

собственност

и 

49,4 Россия - 

Супруг  - 23692,84 - квартира 

2/5 в общей 

долевой 

собственност

и 

49,4 Россия - 

Дочь  - - - квартира 

1/5 в общей 

долевой 

собственност

и 

49,4 Россия - 

Сын  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
49,4 Россия  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Березуцкая Т.С. 

Начальник отдела 

муниципальной  

службы и 

противодействия 

коррупции 

161632,59 161632,59 1.квартира 

 

2. жилой 

дом 

Совместная  

 

Безвозмездно

е пользование 

46,0 

 

 

57 

Россия 

 

Россия 

- 

Супруг  

- 493185,67 - 1.квартира 

 

2. жилой 

дом 

Совместная  

 

 

Безвозмездно

е пользование 

46,0 

 

 

57 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль ВАЗ 21103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Громыко Д.А. Начальник 

управления 

земельных отношений 

департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

38395,2 - 1.земельны

й участок 

 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

 

Безвозмездно

е пользование 

2000 

 

 

140 

Россия 

 

 

Россия  

- 

Супруга  - 154361,06 - квартира Безвозмездно

е пользование 

200 Россия 
- 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

200 Россия 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Домрачеев И.Ю. 

Заведующий сектором 

по работе с 

муниципальными 

учреждениями 

управления 

имущественных и 

земельных отношений 

60000 - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
54 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Панейкина Н.В. 

Заместитель 

начальника отдела по 

делам семьи и 

молодежи 

343709,25 252100,01 Жилой дом 
Безвозмездно

е пользование 
38 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Щербинина Т.Д. Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела по 

работе с национально-

культурными и 

религиозными 

организациями 

управления 

межнациональных 

отношений 

385340,87 - Жилой дом ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

86,1 Россия - 

Супруг  - 90000 - Жилой дом Безвозмездно

е  

пользование 

86,1 Россия Автомобиль Renault 

Kengoo 

Aвтомобиль Nissan Qashay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Завьялова Е.И. 

Заведующий сектором 

правовой и 

информационной 

работы управления 

образования 

412932,71 234575,5 квартира 

½ в общей 

долевой 

собственност

и 

42,9 

(21,5) 
Россия - 

Супруг  - 

243758,58 - квартира 

 

 

 

 

земельный 

участок 

 

дача 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

 

член 

кооператива 

член 

кооператива 

63,8 

(15,9) 

 

 

 

 

600 

 

84 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шарпило Е.Н. 

Заведующий сектором 

дошкольного 

образования и 

организационной 

работы управления 

образования  

235057,29 235057,29 квартира 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

55,7 

(18,6) 
Россия - 

Супруг  

- 113143,93 - 1.земельны

й участок 

 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

0,040га 

 

 

55,7      

(18,6) 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Арбузов А.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

отраслей экономики, 

инвестиционной 

деятельности 

управления 

экономического 

развития 

204148,71 204148,71 квартира 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

66,9 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Осьминин Б.А. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития санаторно-

курортного комплекса 

и туризма 

360659,33 - Жилой дом 
Безвозмездно

е пользование 
63,4 Россия Автомобиль Audi TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Скоморох Л.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

потребительского 

рынка управления 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

220873,57 220873,57 квартира 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

59,3 

(19,8) 
Россия - 

Супруг  - 70739,07 - Квартира  

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

19,8 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вдовиченко Л.Л. Заведующий сектором 

развития 

предпринимательства 

управления 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

664855,63 298350,63 1.квартира 

 

 

 

2.жилой 

дом 

1/3 в общей 

долевой 

собственности 

 

безвозмездн

ое 

пользование 

60,3 

(20,1) 

 

 

 

58,2 

Россия 

 

 

 

Россия  

- 

Супруг  - 118441,51 - Жилой дом 3/6 в общей 

долевой 

собственности 

116,4 

(58,2) 

Россия - 

Дочь  - - - 1.квартира 

 

 

 

2.жилой 

дом 

1/3 в общей 
долевой 

собственности  

 

безвозмездное 

пользование 

60,3 

(20,1) 

 

 

 

58,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Огородник И.Н. Начальник отдела 

труда и социального 

партнерства 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

208607,75 208607,75 квартира ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

68,0 Россия  Автомобиль ВАЗ 111930-

114 

Супруг  - 236328,06 - квартира ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

68,0 Россия  - 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

68,0 Россия - 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

68,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Огородник И.Н. Начальник отдела 

труда и социального 

партнерства 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

208607,75 208607,75 квартира ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

68,0 Россия  Автомобиль ВАЗ 111930-

114 

Супруг  - 236328,06 - квартира ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

68,0 Россия  - 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

68,0 Россия - 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

68,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Никишкин А.А. Заместитель 

начальника отдела – 

заведующий сектором 

по работе с 

населением 

Заозерненского 

отдела администрации 

145583,47 145583,47 квартира Безвозмездно

е пользование 

64,3 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Яшлавская А.Р. Заведующий сектором 

информатизации 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

46664,39 - квартира Безвозмездно

е пользование 

21,9 Россия - 

Супруг  - 225426,04 - квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

21,9 Россия - 

Дочь  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

21,9 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Богданов А.И. Заведующий сектором 

по мобилизационной 

подготовке и 

режимно-секретной 

деятельности 

управления по 

гражданской обороне, 

мобилизационной 

подготовки и 

общественной 

безопасности 

262786,30 79277,70 1.земельны

й участок 

 

2.квартира 

 

 

 

3.квартира 

 

Индивидуаль

ная 

 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

индивидуальн

ая 

619 

 

 

48,9 

(16,3) 

 

 

 

37,9 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 

Супруга  - 252330 - 1.квартира 

 

 

 

2.Земельны

й участок 

 

3.квартира 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

безвозмездно

е пользование 

 

безвозмездно

е пользование 

48,9 

(16,3) 

 

 

619 

 

 

37,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Ковач В.В. Заведующий сектором 

по вопросам 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

терроризма 

Управления по 

гражданской оборон, 

мобилизационной 

подготовке и 

общественной 

безопасности 

- - квартира долевая 

собственност

ь  

64 

(21,3) 
Россия Автомобиль Renault 

Scenic 

Дочь  - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Миняева Т.Е. Заведующий сектором 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

Заозерненского 

отдела  

344394,91 344394,91 1.Земельны

й участок  

 

2.квартира 

 

Индивидуаль

ная 

 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

900 

 

 

68,0 

(17,0) 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Супруг  - 272200,0 - 1.Квартира 

 

 

 

2.Квартира 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

индивидуальн

ая 

68,0 

(17,0) 

 

 

- 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобиль ВАЗ 2108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Смирнякова Л.В. Заместитель 

начальника отдела по 

работе с обращениями 

граждан 

152871,08 152871,08 квартира ¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

44,4 

(11,1) 
Россия - 

Супруг  - 171116,26 - квартира Безвозмездно

е пользование 

44,4 Россия - 

Дочь  - 16501,5 - квартира ¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

44,4 

(11,1) 
Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Самборская Е.А. Заместитель 

начальника отдела 

стратегического 

планирования и 

анализа социально-

экономического 

развития управления 

экономического 

развития  

250700,78 245964,94 Комната Безвозмездно

е пользование 

11,9 Россия - 

Супруг  - 550917,28 - Комната Служебное 

жилье 

11,9 Россия Автомобиль ВАЗ-21043 

Дочь  - - - Комната Безвозмездно

е пользование 

11,9 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шишенко Д.В. Заместитель 

начальника 

Мирновского отдела 

202763,99 202763,99 квартира Безвозмездно

е пользование 

46,1 Россия - 

Супруга  - 318.519 - квартира индивидуальн

ая 

46,1 Россия Автомобиль Hunday 

Tucson 

Дочь  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

46,1 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Пахомя Г.П. Заведующий сектором 

социальных выплат 

отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и 

социальных выплат 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

332432,82 256769,00 1.квартира  

  

 

 

 2.квартира 

½ в общей 

долевой 

собственност

и 

½ в общей 

долевой 

собственност

и 

39,8 

 

 

 

49,8 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Супруг  - 161084,07 - 1.квартира  

  

 

 

 2.гараж 

½ в общей 

долевой 

собственност

и 

индивидуальн

ая 

49,8 

 

 

 

24,0 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль ВАЗ-21070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Баев В.М. Начальник отдела 

энергетики 

департамента 

городского хозяйства 

466944,11 261969,71 квартира ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

25,25 Россия  Автомобиль Honda Civic 

Супруга  - 217452,60 - квартира ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

25,25 Россия  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Медведев Е.П. Начальник отдела по 

дорожному хозяйству, 

санитарной очистке 

города и вопросам 

благоустройства 

департамента 

городского хозяйства 

271972,49 271972,49 Квартира индивидуальн

ая 

49,2 Россия - 

Супруга  - 29128,00 - Квартира Безвозмездно

е пользование 

49,2 Россия - 

Дочь  - - - Квартира Безвозмездно

е пользование 

49,2 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Колий И.В. Начальник отдела по 

эксплуатации жилого 

фонда департамента 

городского хозяйства 

295343,31 295343,31 Жилое 

помещение 

Договор 

найма 

34,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Бараненко Н.А. Начальник отдела 

финансирования и 

экономики 

департамента 

городского хозяйства 

225157 225157 1.квартира 

 

2. квартира 

Безвозмездно

е пользование 

Безвозмездно

е пользование 

47,1 

 

38,4 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль ВАЗ 2106 

Супруг  - 166652 - 1.квартира 

 

2. квартира 

Индивидуаль

ная 

3/5 в общей 

долевой 

собственност

и 

47,1 

 

64,0 

(38,4) 

Россия 

 

Россия 

Водный транспорт «Барк 

В280» 

Дочь  - - - 1.квартира 

 

2. квартира 

Безвозмездно

е пользование 

Безвозмездно

е пользование 

47,1 

 

38,4 

Россия 

 

Россия 

- 

Сын  - - - 1.квартира 

 

2. квартира 

Безвозмездно

е пользование 

Безвозмездно

е пользование 

47,1 

 

38,4 

Россия 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Журавлева И.В. Заведующий сектором 

государственных 

социальных 

инспекторов 

управления 

социальной 

поддержки 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

275635,73 109999,66 1.квартира  

    

2.квартира                          

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

44,4 

 

44,4 

Россия 

 

Россия 

- 

Супруг  - 527697,73 - квартира Безвозмездно

е пользование 

59,3 Россия - 

Дочь  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

44,4 Россия - 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

44,4 Россия - 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 



Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шумская Э.А. Начальник отдела 

опеки и 

попечительства 

управления по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

149174,66 141194,66 1.квартира 

              

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

52,9 

 

67,7 

Россия  

 

Россия 

- 

Супруг  - 285285,00 - Квартира индивидуальн

ая 

67,7 Россия - 

Сын  - - - Квартира Безвозмездно

е пользование 

67,7 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Обертун О.Д. Заведующий сектором 

общего и 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы управления 

образования 

207365,40 207365,40 квартира индивидуальн

ая 

67,2 Россия Автомобиль Crysler 

Супруг  - 82297,27 - 1.жилой 

дом                 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

89,7 

 

67,2 

Россия  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Коваленко А.Н. Заведующий сектором 

государственных 

социальных 

инспекторов 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

- - Квартира Безвозмездно

е пользование 

56 Россия - 

Супруга  - 226157 - Квартира Безвозмездно

е пользование 

40 Россия - 

Дочь  - - - Квартира Безвозмездно

е пользование 

56 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шпаченко О.О. Начальник отдела 

назначения 

управления 

социальной 

поддержки 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

60900 4281 1.квартира 

                 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

48,6 

 

61,2 

Россия 

 

Россия 

- 

Супруг  - 187534 - Квартира ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

61,2 Россия Автомобиль ЗАЗ1101 

Таврия 

Сын  - - - Квартира Безвозмездно

е пользование 

61,2 Россия  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Кравченко Е.С. Начальник отдела 

приема документов 

управления 

социальной 

поддержки 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

231131,96 231131,96 квартира ½ в общей 

долевой 

собственност

и 

40,8 

(20,4) 
Россия - 

Супруг  - 505589,39 - 1.квартира  

        

 

2. гараж     

                

3.квартира 

½ в общей 

долевой 

собственности 

индивидуальная 

 

безвозмездное 

пользование 

44,8 

(22,4) 

 

18 

 

40,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль Chevrolet 

Aveo 

 

Мототранспортное 

средство Yamaha job pohe  

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

40,8 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Шагиева Е.С. Заведующий сектором 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

Новоозерновского 

отдела  

57142,00 5115,00 квартира Безвозмездно

е  

пользование 

48 Россия - 

Супруг  - 620644,00 - Комната Безвозмездно

е пользование 

11 Россия Автомобиль ВАЗ 1183-

1020 

Дочь  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

48 Россия - 

Дочь  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

48 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сефершаева З.Д. Заместитель 

начальника отдела по 

расходам социально-

культурной сферы и 

городской 

инфраструктуры 

департамента 

финансов  

288768,62 - Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

107,7 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Барышникова Е.В. Заместитель 

начальника отдела 

учета и отчетности 

департамента 

финансов 

315615,31 315613,96 квартира 57/300 в 

общей 

долевой 

собственност

и 

46,8 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Дмитрук Н.В. Начальник отдела 

учета и отчетности 

департамента 

финансов 

611095,84 611069,58 1.квартира 

        

 

2.квартира 

½ в общей 

долевой 

собственности 

1/5 доли в 

общей долевой 

собственности 

27,4 

(13,7) 

 

53 

(10,6) 

Россия 

 

Россия 

Мопед Yamaha Jog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Кульгускин А.С. заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

комплексных 

проверок управления 

муниципального 

контроля 

819465 - квартира индивидуальн

ая 

37,9 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Акимова Э.Р. Заведующий сектором 

по работе с 

репрессированными 

гражданами 

управления 

межнациональных 

отношений 

211545,54 211545,54 Жилой дом Безвозмездно

е пользование 

189,00 Россия - 

Супруг  - - - 1.земельны

й участок 

 

2.жилой 

дом 

Индивидуаль

ная 

 

индивидуальн

ая 

600 

 

 

189,0 

Россия 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Якубинская Г.В. Заведующий сектором 

организации 

пенсионного 

обеспечения 

государственных 

служащих 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

250671,53 250671,53 квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

50,02 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Могилат Н.Л. Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы департамента 

труда и социальной 

защиты населения 

145562,0 - 1.земельны

й участок 

2.дачный 

участок 

3.жилой 

дом 

4.квартира 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

867,0 

 

560,0 

 

90,0 

 

71,6 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- 

Супруг  - 473500,0 - 1.земельны

й пай 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

индивидуальн

ая 

2500 

 

71,6 

Россия 

 

Россия 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Латышева Е.А. Начальник отдела 

сводного 

планирования 

департамента 

финансов 

265469,97 265467,63 квартира Безвозмездно

е пользование 

41,9 Россия - 

Супруг  - 256840,50 - квартира индивидуальн

ая 

41,9 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Коваленко Н.И. Начальник отдела по 

расходам социально-

культурной сферы и 

городской 

инфраструктуры 

департамента 

финансов 

438684,53 438680,81 квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

60,3 

(20,1) 
Россия - 

Супруг  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

60,3 Россия Автомобиль ВАЗ 21070 

Дочь - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

60,3 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Стариков В.В. Заместитель 

начальника отдела 

комплексных 

проверок управления 

муниципального 

контроля 

203000 - квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

57,8 Россия - 

Супруга - 531000 - квартира 1/5 в общей 

долевой 

собственност

и 

43,0 Россия - 

Дочь  - - - квартира 1/5 в общей 

долевой 

собственност

и 

43,0 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Бурей С.А. Заместитель 

начальника отдела 

земельного и 

градостроительного 

контроля управления 

муниципального 

контроля 

510062,00 192004,0 1.садовый 

дом 

 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

109,6 

 

 

71,6 

Россия 

 

 

Россия  

Автомобиль Honda Accord 

Супруга  - 137132,0 - квартира ¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

71,6 Россия - 

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Никулина Т.В. Начальник отдела по 

делам инвалидов, 

ветеранов и 

отдельных категорий 

граждан департамента 

- - квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

25,6 

(8,54) 
Россия - 



труда и социальной 

защиты населения  

Супруг  - 107000 - квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

25,6 

(8,54) 
Россия - 

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Артмамбетов С.Л. Заведующий сектором 

информатизации 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

121600 - Домовладен

ие 

Безвозмездно

е пользование 

120 Россия - 

Супруга - 58000 - Домовладен

ие 

Безвозмездно

е пользование 

120 Россия - 

Сын  - - - Домовладен

ие 

Безвозмездно

е пользование 

120 Россия - 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Тупахин Д.С. Начальник отдела 

земельного и 

градостроительного 

контроля управления 

муниципального 

контроля 

881093,52 68082,52 1.квартира 

 

 

 

2.торговый 

павильон 

 

3.нежилое 

строение 

 

 

4.нежилое 

строение 

 

5.квартира 

 

 

6.земельны

й участок 

1/3 в общей 

долевой 

собственности 

 

индивидуальн

ая 

 

½ в общей 

долевой 

собственности 

 

½ в общей 

долевой 

собственности 

безвозмездное  

пользование 

  

 

аренда 

82 

 

 

 

46,4 

 

 

464,2 

 

 

 

485,6 

 

 

67 

 

 

59 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия  

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль Сузуки Гранд 

Витара 

 

Автомобиль ГАЗ 2705 

 

Автомобиль ГАЗ Соболь 

Супруга - 814478,4 - 1.квартира 

 

 

 

2. кафе с 

летней 

площадкой 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

 

индивидуальн

ая 

67 

 

 

 

16,8 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

67 Россия - 

Дочь  - - - квартира Безвозмездно 67 Россия - 



е пользование 

 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

 Харитонов М.А. Помощник главы 

администрации 

109400 9400 1. квартира 

 

 

 

2. квартира 

¼ в общей 

долевой 

собственности 

 

безвозмездное 

пользование 

65  

(16) 

 

 

60 

Россия 

 

 

 

Россия  

- 

Супруга  - 39600 - квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

60 Россия - 

Дочь  - - - квартира Безвозмездно

е  

пользование 

60 Россия - 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е  

пользование 

60 Россия - 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Нечипорук Т.С. 

Заместитель 

начальника отдела – 

заведующий сектором 

по работе с 

населением 

Новоозерновского 

отдела  

206016 206016 

1.квартира 

 

 

 

2.квартира 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

Безвозмездно

е пользование 

58,2 

(14,55) 

 

 

30 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

_ 

Супруг   338554 - 1.квартира 
Безвозмездно

е пользование 
30 Россия __ 

Дочь   - - 1.квартира 
Безвозмездно

е пользование 
30 Россия __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Коршунова Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела по 

делам инвалидов, 

ветеранов и 

отдельных категорий 

граждан департамента 

труда и социальной 

защиты населения  

259737,61 220217,46 

1.земельны

й участок 

 

 

2.квартира 

 

 

 

 

3.квартира 

Совместная 

собственност

ь 

 

1/3  доли в 

общей 

долевой 

собственност

и 

1/3  доли в 

общей 

долевой 

собственност

и 

 

0,0214г

а 

 

 

71,9 

(23,96) 

 

 

 

45,3 

(15,1) 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

__ 

Супруг   406840,16 - 

1.земельны

й участок 

 

 

2.квартира 

 

 

 

 

3.квартира 

Совместная 

собственност

ь 

 

1/3  доли в 

общей 

долевой 

собственност

и 

2/3  доли в 

общей 

долевой 

собственност

и 

0,24га 

 

 

 

71,9 

(23,96) 

 

 

 

45,3 

(30,2) 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

1.Автомобиль Toyota 

Corolla 

 

2.ГПУ 600 прицеп 



 

Дочь   - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
71,9 Россия __ 

Сын.  - - .квартира 

1/3  доли в 

общей 

долевой 

собственност

и 

 

71,9 Россия __ 

 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Абилваф К.И. 

Заведующий сектором 

учета и отчетности 

департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

61500 61500 

1.квартира 

 

2.Дом 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

52 

 

62 

Россия 

 

Россия 

_ 

Супруг  - 96700 - 

1.Дом 

 

2.Квартира 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

62 

 

52 

Россия 

 

Россия 

1.Автомобиль Nissan 

Teana 

2.Автомобиль Mersedes 

Дочь - - - 
Квартира Безвозмездно

е пользование 

52 Россия  

 

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Колисная Т.А. 

Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

потребительского 

рынка  управления 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

330585,32 330585,32 

1.Земельны

й участок 

 

 

2.Квартира 

Индивидуаль

ная 

собственност

ь 

Индивидуаль

ная 

собственност

ь 

 

 

0,0374 

га 

 

 

76,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

1.Автомобиль Honda CR-

V 

Супруг  - 889650,00 - 

1.Нежилое 

помещение 

 

2.квартира 

Индивидуаль

ная 

собственност

ь 

Безвозмездно

е пользование 

605,7 

 

 

 

76,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

1.Автомобиль ВАЗ 2121 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Косенко А.В. 

Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела по 

делам 

несовершеннолетних 

управления по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

306412,31 206412,31 

1.квартира 1/3 доли в 

общей 

долевой 

собственност

и 

69,7 

(23,23) 

Россия  Автомобиль Пежо 3008 

Супруг  - 696098,77 - 

1.Земельны

й участок 

 

 

2. Дом 

 

 

 

3. Квартира 

 

 

 

 

4.Дача 

Индивидуаль

ная 

собственност

ь 

Индивидуаль

ная 

собственност

ь 

1/3 доли в 

общей 

долевой 

собственност

и 

член 

кооператива 

477 

 

 

 

61,3 

 

 

 

69,7 

 

 

 

 

400 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Олексюк Н.В. 

Заведующий сектором 

бухгалтерского учета, 

отчетности отдела 

бухгалтерского учета, 

отчетности и 

социальных выплат 

Департамента труда и 

социальной защиты 

населения  

95459 31192 

1.Домовлад

ение 

Безвозмездно

е пользование 

36,9 Россия __ 

Дочь  - - - 
1.Домовлад

ение 

Безвозмездно

е пользование 

36,9 Россия __ 

Дочь  - - - 
1.Домовлад

ение 

Безвозмездно

е пользование 

36,9 Россия __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Стратейчук Е.В. 

Заведующий сектором 

кадастра управления 

земельных отношений 

департамента 

имущественных и 

земельных отношений  

214180 167712 

1.Жилой 

дом 

Безвозмездно

е пользование 

16,3 Россия __ 

Сын  - - - 
1.Жилой 

дом 

Безвозмездно

е пользование 

16,3 Россия __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Ермолин И.В. 

Начальник отдела 

имущественных 

отношений 

департамента  

имущественных и 

земельных отношений 

502907 125907 

1.Летний 

дом №8 

 

 

2.Летний 

дом №10 

 

 

3.Квартира 

№2 

 

 

4.Гараж 

 

 

 

5.Сарай 

 

 

 

6.Альтанка  

½ общей 

долевой 

собственност

и 

½ общей 

долевой 

собственност

и 

½ общей 

долевой 

собственност

и 

½ общей 

долевой 

собственност

и 

½ общей 

долевой 

собственност

и 

½ общей 

долевой 

собственност

и 

23,2 

 

 

 

33,0 

 

 

 

27,3 

 

 

 

14,4 

 

 

 

4,5 

 

 

 

11,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

__ 

Дочь   - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

27,3 Россия __ 

Дочь   - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

27,3 Россия __ 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Андрианова А.А. 

Начальник отдела 

земельных отношений 

управления 

земельных отношений  

департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

187408 187408 

1.квартира Индивидуаль

ная 

собственност

ь 

40,4 Россия __ 

Супруг   223968 - 
1.квартира Безвозмездно

е пользование 

40,4 Россия __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Битовт А.А. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета, 

отчетности и 

социальных выплат 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения  

72467 - 

1.квартира Безвозмездно

е пользование 

40 Россия __ 

Супруг  - 376419  

1.квартира 

 

2.квартира 

 

3.квартира 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

Безвозмездно

е пользование 

50 

 

40 

 

50 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

__ 

Дочь  - - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

40 Россия __ 

Дочь  - - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

40 Россия __ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Ковригина М.С. 

Заместитель 

начальника отдела по 

физической культуре 

и спорту 

56721,86 - 

квартира Безвозмездно

е пользование 

24,8 Россия - 

Дочь  - - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

24,8 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Турченко А.А. 

Заместитель 

начальника отдела по 

расходам социально-

культурной сферы и 

городской 

инфраструктуры 

департамента 

финансов 

219118,83 219117,89 

квартира 1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

16,4 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Деркачев А.И. 
Начальник отдела 

культуры 
639973 364175 

1.земельны

й участок 

 

2.жилой 

дом 

 

3.магазин 

 

4.гараж 

 

5.дача 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная  

 

Индивидуаль

ная  

Индивидуаль

ная 

индивидуальн

ая 

1500 

 

 

96 

 

 

127,3 

 

18 

 

24 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- 

Супруга  - 162726 - 
квартира индивидуальн

ая 

63,9 Россия Автомобиль Honda Civic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Полежако А.А. 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту 

315420 - 

1.земельны

й участок 

 

2.квартира 

 

 

 

3.квартира 

Членство в 

кооперативе 

 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

аренда 

360 

 

 

61,2 

(15,3) 

 

 

32 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобиль Toyota 

Corolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Кобякова Л.Б. 

Заведующая сектором 

по рассмотрению 

обращений граждан, 

юридических лиц и 

представительства в 

судах юридического 

управления 

416093,76 - 

  

1.квартира 

 

 

 

 

½ в общей 

долевой 

собственност

и 

 

52,8 

(26,4) 

Россия 

 

 

 

- 

Дочь  - - - 
квартира Безвозмездно

е пользование 

52,8 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Верютин О.М. 

Начальник отдела 

промышленности и 

транспорта 

управления 

экономического 

развития 

190824 - 

1.земельны

й участок 

 

2.квартира 

 

 

 

3.жилой 

дом 

 

4.объект 

незавершен

ного 

строительст

ва 

общая 

 

 

1/3  в общей 

долевой 

собственност

и 

общая 

 

 

общая 

 

900 

 

 

46,8 

 

 

 

118,3 

 

 

104,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобиль Toyota Camry 

Автомобиль Киа 

спортэйдж 

 

Моторная лодка „Касатка 

365”  

Автомобиль ГАЗ 322131 

Автобус 222702 

Автобус 222702 

Автобус 32361 

Автобус 32361 

 

 

 

 

Супруга  - 1487340 - 

1.земельны

й участок 

2.квартира 

 

 

 

3.жилой 

дом 

4.объект 

незавершен

ного 

строительст

ва 

общая 

 

1/3  в общей 

долевой 

собственност

и 

общая 

 

общая 

 

900 

 

46,8 

 

 

 

118,3 

 

104,6 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Филонов А.В. Глава администрации  4519137,44 144782,44 

1.квартира 

 

2. квартира 

 

3.квартира 

 

Индивидуаль

ная 

Безвозмездно

е пользование 

Безвозмездно

е пользование 

 

59,8 

 

190,3 

 

24,0 

Россия  

 

Россия  

 

Россия  

1.Автомобиль AUDI Q 7, 

2. Мотоцикл SUZUKI 

VZR 1800, 

3.Гидроцикл Bombardier 

RХP ХPS,  

4.Автоприцеп для 

гидроцикла 

Сын - - - 
Кампус 

(общежитие) 

Пользование 

на период 

обучения  

Койко-

место 

Великобрит

ания 
- 

Дочь   - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
54,0 Россия  - 

Сын  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
190,3 Россия  - 

Сын  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
190,3 Россия  - 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Батюк В.В. 
Заместитель главы 

администрации  
857004,89 772184,02 

квартира 

 

 

Безвозмездно

е пользование 

 

111,6 

 

Россия  

 

 

- 

Супруга  - 18600 - 

1.квартира 

 

2. квартира 

 

3.гараж 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

111,6 

 

74,4 

 

19,6 

Россия  

 

Россия  

 

Россия 

- 

Дочь   - 5862 - 
Квартира 

 

 

Безвозмездно

е пользование 

 

111,6 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Байдецкая М.А. 
Заместитель главы 

администрации  
722876 722876 

Жилой дом 

 

 

Безвозмездно

е пользование 

 

 

89 

 

Россия - 

Супруг  - 280765 - 
Жилой дом 

 

¼ в общей 

долевой 

собственност

и 

 

356 

(89) 

 

Россия  

 

 

Автомобиль Nissan  Tiida, 

1598 

Сын  - 15118 - 
Жилой дом 

 

 

Безвозмездно

е пользование 

 

 

89 

 

Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Савчук В.Д. 
Первый заместитель 

главы администрации  
638700,01 638700,01 

1.квартира 

 

 

 

2.квартира 

 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

безвозмездно

е пользование 

 

50,4 

(16,8) 

 

25,4 

Россия 

 

 

Россия 

- 

Супруга   - 235316,09 - 

1.квартира 

 

 

 

2.квартира 

 

 

3.квартира 

 

 

2/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

индивидуальн

ая 

 

1/3 в общей 

долевой 

собственност

и 

50,4 

(33,6) 

 

46,9 

 

 

8,47 

 

 

Россия  

 

 

Россия  

 

 

Россия  

 

 

1.Автомобиль SKODA 

OCTAVIA A 5 AMBIETE 

2.Автомобиль 

MERSEDES-BENZ E-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Челомбитко А.И. Заместитель главы 

администрации 

650000 650000 1.земельны

й участок 

2.дачный 

дом 

3.блок-

помещение 

для рыбаков-

любителей 

4.квартира 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная  

Индивидуаль

ная  

 

 

Безвозмездно

е пользование 

1000 

 

300 

 

41,8 

 

 

 

56 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

оссия 

1.автомобиль Toyota 

Camry 

 

2.автомобиль Toyota 

Highlander 

Супруга - 630000 - 1.земельны

й участок 

2.земельны

й участок 

3.жилой 

дом 

4.квартира 

 

5. гараж 

 

6.нежилое 

помещение 

7. нежилое 

помещение 

8. квартира 

 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

¼ в общей 

долевой  

индивидуальн

ая  

индивидуальн

ая 

индивидуальн

ая  

безвозмездно

е пользование 

0,092 

 

0,07 

 

298,1 

 

62,8 

 

18,0 

 

59,8 

 

75,0 

 

62,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

1.автомобиль Toyota Land 

Cruiser 4.7 

2. автомобиль Mitsubishi 

L200 

Дочь  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

62,8 Россия - 

Сын  - - - квартира Безвозмездно

е пользование 

62,8 Россия - 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Борденюк Л.Л. Руководитель 

аппарата 

администрации 

219147,20 219147,20 1.земельны

й участок 

 

2.жилой 

блок 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная  

2500 

 

 

72,5 

Украина 

 

 

Россия 

Автомобиль Chana Benni 

Сын  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
72,5 Россия - 
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 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларирован-ного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Попович  О.А. Заместитель 

руководителя 

аппарата 

администрации 

197971 - квартира индивидуальн

ая 

33,2 Россия 1.автомобиль Renault 21 

2.автомобиль Ford Focus 2 

3.автомобиль BMW 318 

Супруг  - 436111 - 

1.квартира 

 

 

 

2.квартира 

 

 

3.земельны

й участок 

 

Индивидуаль

ная 

 

 

Индивидуаль

ная 

 

индивидуальн

ая 

 

 

64,0 

 

 

 

82,0 

 

 

605 

 

 

Россия  

 

 

 

Россия  

 

 

Россия 

 

Автомобиль MERSEDES-

BENZ 
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 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Комов А.О. Заместитель главы 

администрации – 

Главный архитектор 

города 

610000 - 1.земельны

й участок 

2.жилой 

дом 

3. квартира 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

Индивидуаль

ная 

 

599 

 

33,2 

 

32,0 

Россия 

 

Россия 

Россия 

- 

Супруга  - 159784,38 - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
68 Россия Автомобиль Opel Zafika 

Дочь  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
32 Россия - 

Сын  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
32 Россия - 

Дочь  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
32 Россия - 

Сын  - - - квартира 
Безвозмездно

е пользование 
32 Россия - 
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 лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым,  

и членов их семей за отчетный финансовый год (с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года)  

 

 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Рымбу М.И. Начальник 

Мирновского отдела 

администрации  

387932,82 9782,60 1.Земельны

й участок 

 

2. квартира  

 

3.дом 

Членство в 

кооперативе 

 

Безвозмездно

е пользование 

Безвозмездно

е пользование 

600 

 

 

30,6 

 

260,4 

Россия  

 

 

Россия 

 

Россия 

Грузовой автомобиль 

ГАЗ-3307 

 

Сельскохозяйственная 

техника ЮНЗ-6,  Дт-75, 

Борекс 

Супруга  - 168108 - 1.земельны

й участок 

 

2.жилой 

дом 

 

3.квартира 

 

4.гараж 

 

5.квартира 

 

6.  дом 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная  

 

Индивидуаль

ная  

Членство в 

кооперативе 

Безвозмездно

е пользование 

Безвозмездно

е пользование 

1700 

 

 

260,4 

 

 

30,6 

 

40 

 

30,6 

 

260,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой автомобиль 

ВАЗ-2106 

Легковой автомобиль 

Skoda 

Легковой автомобиль 

Volkswagen Passat B-6  

 

 



 

Фамилия, инициалы 

муниципального 

служащего 

 

 

Должность 

Доходы 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Вид и марка транспортного 

средства, принадлежащего на 

праве собственности 
Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

(руб.) 

В том числе сумма 

денежного 

содержания 

муниципального 

служащего по 

основному месту 

работы (руб.) 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Вид права на 

объекты 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Потяшова Н.И. Главный специалист 

сектора по 

взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

Мирновского отдела 

администрации  

291887,52 161694,76 1.жилой 

дом 

 

 

2.квартира 

½ в общей 

долевой 

собственност

и 

индивидуальн

ая 

36,5 

 

 

 

49,3 

Россия 

 

 

Россия 

- 
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